
Лучшие друзья – родители. 
Для ребенка дружеские отношения с родителями являются 

естественным желанием, ведь родители — первые и главные люди в 
жизни человека. Именно в отношениях с ними ребенок учится общаться 

и проявлять свои чувства. 
Несмотря на взаимное желание быть друзьями, часто в детско-

родительских отношениях возникают разногласия и взаимные 
недовольства. 

Правила и принципы построения дружеских отношений с детьми 
1) Взаимное доверие и искренность. 
Каждый взрослый знает, что основу дружеских отношений 

составляет доверие. Важно, чтобы вы создали в семье такие условия, 
при которых ребенок сможет доверить вам самое сокровенное. Это не 
просто, когда ребенок привык считать, что за проступок родитель может 
наказать или отругать. 

Старайтесь видеть значимые и эмоционально окрашенные 
события в жизни вашего ребенка. Именно в такие моменты вы очень 
нужны ему как друг, а не просто родитель. Когда он переживает их, 
выслушайте и спокойно вместе с ним разберитесь, что он чувствует и 
почему. Не давайте готовых советов, а лучше поделитесь своим 
опытом, расскажите истории из своего детства, связанные с подобными 
переживаниями. Это станет для ребенка главным ресурсом в 
преодолении сложностей. Почувствовав облегчение, ребенок 
обязательно оценит, что вы поняли его и, не осуждая, приняли его 
переживания. В будущем он будет знать, что вам можно доверять. 

Но не забывайте, что доверие должно быть взаимным. Несмотря 
на возраст, ребенок вполне может понять и выслушать вас. Окажите 
ему доверие со своей стороны: расскажите что-то важное и личное, 
поделитесь чувствами, спросите, что ваш сын или дочь думают об этом. 
Это позволит ему почувствовать себя значимым в вашей жизни. 

2) Учет интересов. 
Основу дружбы во многом составляют общие интересы. Если 

обратиться к наблюдениям, то для ребенка с самого раннего возраста 
является естественным разделять интересы родителей. Дети 
стремятся участвовать в том, что делают их родители, — ходят с 
папами на рыбалку, помогают маме печь пирог, а папе — чинить 
автомобиль; с удовольствием вместе с мамой занимаются рукоделием. 

Старайтесь проявлять заинтересованность в важных для ребенка 
занятиях — играйте вместе, смотрите его любимые мультфильмы, 
обязательно участвуйте в его спортивной и творческой жизни. Тогда он 
будет знать, что вы, как настоящий друг, всегда в курсе его дел, знаете, 
что он любит, а что нет; у вас всегда будут темы для разговора. 

Попробуйте найти совместную деятельность, которая будет 
приносить удовольствие вам обоим: катайтесь на велосипедах, 



собирайте модели, рисуйте картины, украшайте дом самодельным 
декором, танцуйте. 

3) Равенство. 
Несмотря на разный возраст и особенности семейных ролей, для 

поддержания дружеских отношений важно, чтобы ребенок чувствовал 
свою значимость, был с вами на равных в решении каких-то вопросов. 
Это не означает, что вы теряете свой родительский авторитет и не 
можете принимать принципиальных решения. Но, ребенок, должен 
понимать, что его мнение, наравне со мнением взрослых, учитывается. 
Так, его дружеские чувства не будут оскорблены несправедливой 
дискриминацией. 

4) Взаимоуважение и принятие. 
Каждый имеет свои недостатки, может ошибаться и быть в чем-то 

непонятным другому. Принятие друг друга такими, какие есть, является 
главным условием дружбы. Чувствуя себя любимым и ценным, ребенок 
будет испытывать к вам нежные чувства и обязательно ответит 
взаимностью. 

Придерживаясь этих принципов в своем отношении к ребенку, вы 
можете рассчитывать, что ребенок будет считать вас другом. Это 

укрепляет родительские чувства, дает ощущение гармоничных и 
теплых семейных отношений. 

И главное, не забывайте, что на примере дружбы с вами, ребенок 
учится дружить и с другими. Эти навыки обязательно пригодятся ему в 
жизни. Своим примером вы показываете, какими могут быть отношения 
между близкими людьми. Поэтому старайтесь просто радоваться друг 
другу, проводить больше времени вместе, открывать новое, делиться 
впечатлениями и чувствами. 

 
 

                                                Учитель-дефектолог – А.А. Мицих 
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